
РУССКИЙ 

 
 

Установка 

Во избежание неправильной работы и/или повреждения колонки и других устройств перед 
подключением всегда выключайте звук и питание всех устройств. 
 

(А) Подключение колонок к сабвуферу  

В комплект поставки входят пять наборов проводов. Подключайте разъемы RCA к 

гнездам RCA на задней панели сабвуфера и колонок в соответствии с цветовой маркировкой, 

как описано ниже. 

1. Подключите колонку FR (фронтальная правая) к гнезду FR RCA на сабвуфере. 

2. Подключите колонку FL (фронтальная левая) к гнезду FL RCA на сабвуфере. 

3. Подключите колонку SR (левый сателлит) к гнезду SR RCA на сабвуфере. 

4. Подключите колонку SL (правый сателлит) к гнезду SL RCA на сабвуфере. 

5. Подключите колонку CEN (центральная) CEN RCA на сабвуфере. 

 

(Б) Подключение сабвуфера к внешним источникам звука 

Для 6-канальной звуковой карты с тремя гнездами 3,5 мм: подключите шнуры 3,5 мм – 
3,5 мм в соответствии с цветами (зеленый, оранжевый, черный) к шестиканальному 
входному гнезду сабвуфера, а затем к звуковой карте компьютера по правилу шести 
каналов.  
Для телевизора, DVD-плеера, проигрывателя видеодисков, домашней звуковой 
системы, игровой консоли с двумя гнездами RCA 
Вставьте стереоразъем 3,5 мм в гнездо 3,5 мм «AUX» на задней панели сабвуфера, а затем 
подключите красный и белый разъемы RCA к двум гнездам RCA на телевизоре, DVD-плеере, 
проигрывателе видеодисков, домашней стереосистеме или игровой консоли. 
Для компьютера, MP3-плеера, проигрывателя компакт-дисков и прочих 
стереоустройств с гнездом 3,5 мм: 
вставьте разъем 3,5 мм в гнездо «LINE-IN» на панели сабвуфера, а затем подключите 
разъем 3,5 мм к звуковому устройству, использующему стандартный разъем 3,5 мм: 
настольному компьютеру, ноутбуку, проигрывателю компакт-дисков, MP3-плееру и т.п. 
 
По окончании описанных выше действий А и Б можно включать питание на задней панели 
сабвуфера и выбрать вход AUX или источник шестиканального звука. 
 

� Элементы управления на передней панели 
1. STANDBY: включение/выключение питания стереосистемы 
2. INPUT: выбор источника звука, отличного от 5.1CH/AUX 
3. VOL+/-: регулировка уровня звука стереосистемы 
4. BASS+/-: регулировка низких частот 
5. HEADPHONE: предназначено для 3,5-мм министереоразъема наушников 
6. LINE-IN: для 3,5-мм министереоразъема MP3-проигрывателей и других стереоустройств 

� Функции пульта дистанционного управления 
1. STANDBY: включение/выключение питания стереосистемы 
2. INPUT: выбор источника звука, отличного от 5.1CH/AUX 
3. VOL+/-: регулировка уровня звука стереосистемы 
4. BASS+/-: регулировка низких частот 
5. MUTE: временное отключение звука 

 
� Внимание!  

1. Подключайте шнур питания к выходу питания переменного только после установки 
всех соединений. 

2. Если устройство не будет использоваться в течение долгого времени, выдерните 
шнур питания из розетки. 

3. Защищайте колонки от капель и брызг воды. Не ставьте на них наполненные водой 
предметы (например, вазы). 


